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Мера поддержки сирот действу-
ет и сейчас, но имеет времен-
ный характер – срок её дей-
ствия должен был закончиться 
в 2021 году. Документ продле-
вает действие льгот при посту-
плении в вузы для детей-сирот, 
а также детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Раньше в законе об образовании 
была прописана квота, по которой де-
сять процентов от общего количества 
бюджетных мест распространяются на 
детей-сирот, детей-инвалидов, инвали-
дов I и II групп, инвалидов с детства и 
людей, получивших инвалидность после 
травмы на военной службе. Для зачис-
ления в вуз им необходимо набрать на 
вступительных экзаменах минимальное 
количество баллов. При этом только 
для детей-сирот квота была временной. 
Поэтому многие из них не планировали 
поступление в вуз.

Инициатива сделать льготу бессроч-
ной была внесена в нижнюю палату 
парламента депутатами-единороссами 
в 2020 году. В кабмине её поддержали. 
Один из инициаторов законопроекта 
единоросс Алексей Кобилев напомнил, 
что инициатива впервые была озвучена 
на I Всероссийском конгрессе «Светлое 
будущее», в котором приняли участие 
депутаты от партии, дети-сироты и 
воспитанники детских домов практи-
чески от всех регионов. Он подчеркнул, 
что для детей-сирот это – насущный 
вопрос.

Сироты имеют меньше возможностей 
по сравнению с прочими детьми по-
лучить качественное образование. Им, 
как правило, не на кого рассчитывать из 
родственников. Поэтому роль государ-
ства заключается в оказании помощи 
таким детям и содействия при посту-
плении в учебные заведения путём 
предоставления льгот. Кроме того, из-за 
финансового положения дети-сироты 
не могут пользоваться услугами репе-
титоров и помощников, приобретать 
вспомогательную литературу, посещать 
платные занятия и курсы. 

Отметим, что юридически к детям-
сиротам относятся подростки, не до-
стигшие возраста дееспособности. 
Статус получают дети в случае смерти 
обоих родителей, если родители пропа-

ли без вести, если нет обоих родителей, 
а также не оформлено опекунство и по-
печительство. Среди льгот, положенных 
сиротам, – социальная пенсия, приори-
тет при поступлении на бюджетные 
места в вузы, материальная помощь во 
время обучения, предоставление жилья, 
путёвки на лечение, бесплатный проезд 
в общественном транспорте. 

Суть льгот при поступлении 
в вуз заключается в возможности 
попасть в учебное заведение, если 
будет набрано минимальное число 
баллов на ЕГЭ

Есть ограничения: определённая 
квота для детей-сирот в размере деся-
ти процентов от всех бюджетных мест 
на одну специальность. Для детей-
инвалидов, которые хотят получить 
высшее образование, отводится 2,3 
процента мест. Если конкурс на места 
по квоте становится высоким, то есть 
вероятность получить отказ в предо-
ставлении места в учебном заведении. 
Но если всё-таки сироте удаётся вос-
пользоваться имеющейся льготой, то 
он обретает отличную возможность 
наряду со всеми остальными получить 
качественное высшее образование и 
работать в будущем по специальности.

В настоящее время в вузах развита 
практика поддержки участников и 
победителей различных олимпиад, 
одарённых детей. Такие же правила при-
менимы и к детям-сиротам. Они могут 
попасть на бюджетное место без экзаме-
нов, использовать квоту при достиже-
нии установленного количества баллов. 
Но получить и воспользоваться льготой 
можно только для получения первого 
образования. Если льготник пытается 
получить образование в магистратуре 

или второе по счёту, то ему придётся 
поступать на общих основаниях. 

В перечень возможных льгот для 
сироты при поступлении в вуз входят 
курсы для подготовки к сдаче ЕГЭ на 
бесплатной основе, стипендия в раз-
мере двух тысяч рублей на весь период 
проживания при прохождении курсов, 
квоты на бюджетное образование. В 
течение всего периода обучения гаран-
тировано государственное обеспечение, 
а стипендия повышена на 50 процентов. 
Выделяют сумму для возмещения рас-
ходов на канцелярию и книги – в уста-
новленных пределах. При прохождении 
практики выплачивается средняя зара-
ботная плата. Гарантируется бесплатное 
проживание в общежитии и питание 
даже в период каникул, бесплатный 
проезд на городском транспорте и билет 
домой во время каникул.

У детей-сирот нет особых подтверж-
дающих документов их статуса. Поэтому 
для получения льготы они должны 
предоставить документы, подтверж-
дающие отсутствие у них родителей. 
Полный пакет документов сирота 
собирает самостоятельно и приносит 
в университет при поступлении. При 
необоснованном отказе в льготном по-
ступлении в вуз можно написать жалобу 
на имя ректора университета или в 
министерство образования.

Стоит понимать, что если сирота 
поступил в университет при использо-
вании льготы, но затем отстаёт в учебе, 
то лучше всего воспользоваться ака-
демическим отпуском. Дело в том, что 
при отчислении использование льгот 
при последующем поступлении будет 
невозможным. Другой нюанс: по закону 
только государственные вузы могут 
предоставлять такие льготы, потому 
что только у них предусмотрены места 
на бюджетной основе.

 Ольга Балабанова

Госдума в третьем чтении 
приняла закон «Единой России» о льготах 
для детей-сирот при поступлении в вузы

Без срока давности

Финансы

Ипотека идёт в рост
За 2020 год в Уральском федеральном окру-
ге было выдано более 190 тысяч ипотечных 
жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 425 млрд. 
рублей – это больше, чем в 2019 году на 35 
процентов по количеству и на 48 процентов по 
объёму, по данным отделения по Челябинской 
области Уральского ГУ Банка России.

Активнее всего ипотеку брали жители Тюменской обла-
сти – в прошедшем году здесь было оформлено 72 тысячи 
ИЖК на сумму 189,2 млрд. рублей. Самый высокий темп 
прироста ипотеки наблюдался в Свердловской области 
(38 процентов по количеству и 52 процента по объёму). 
Жителям Челябинской области было выдано более 48 
тысяч ипотечных жилищных кредитов на сумму более 80 
млрд. рублей.

Средневзвешенная ипотечная ставка в УрФО в течение 
года снижалась вслед за ключевой ставкой Банка России и 
на конец декабря составила 7,5 процента (в декабре 2019 
года – 9,1 процента). Льготная ипотека под 6,5 процента 
в УрФО по итогам года составила пятую часть от объёма 
выдачи, оказав существенную поддержку спросу на жильё 
в условиях пандемии.

Ипотечный кредитный портфель в УрФО вырос за 2020 
год на 17 процентов и достиг 971 млрд. рублей.

Проект

«Маршрутом Победы» по ММК
Очередная видеоэкскурсия по Магнитогорскому 
металлургическому комбинату в рамках кор-
поративного проекта «ММК-Тур. Виртуальные 
экскурсии по ММК» завершила исторический 
цикл проекта «Маршрут Победы».

Напомним, что ранее в данном цикле виртуальных экс-
курсий, доступных на корпоративном сайте ПАО «ММК», 
выходили видеорассказы о Комсомольской площади – 
первой площади Магнитогорска, на которой расположен 
центральный офис ПАО «ММК» – здание заводоуправле-
ния; об эвакуированном в Магнитку из Мариуполя тол-
столистовом прокатном стане «4500», на котором в годы 
Великой Отечественной войны катали броневой лист для 
советских танков; а также об уникальной паровой машине 
этого стана, трудовая биография которой продолжается 
уже более века.

Новая видеоэкскурсия по ММК берёт начало от рас-
положенного на территории комбината памятного знака 
«Танк», установленного в 1985 году в честь 40-летия Побе-
ды. На постаменте застыл последний советский серийный 
тяжелый танк Т-10. Место для его установки было выбрано 
не случайно – во время Великой Отечественной войны со-
всем рядом находился блюминг №3, на котором впервые в 
мировой металлургической практике на обжимном агре-
гате был прокатан броневой лист. Также впервые в мире 
броневая сталь была сварена в крупнотоннажных марте-
новских печах с основным подом. Эти и другие достижения 
позволили металлургам Магнитки в годы войны «одеть» в 
броню каждый второй советский танк. Не случайно указом 
президента России Владимира Путина в июле 2020 года за 
значительный вклад магнитогорцев в достижение Победы 
в Великой Отечественной войне, бесперебойное производ-
ство военной и гражданской продукции на промышленных 
предприятиях и проявленные при этом трудовой героизм, 
самоотверженность Магнитогорску было присвоено по-
чётное звание «Город трудовой доблести».

Об этом и многом другом узнаете на сайтах mmk.ru и 
mmktour.ru.

Приём по вопросам, связанным с недвижимостью.
Бесплатные консультации.
Агентство недвижимости «Выбор»
Ул. Ломоносова, 28.
Телефон для предварительной записи 583-584.

В центре внимания
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В дистанционном режиме
График дистанционной работы в депутатских цен-
трах Магнитогорского местного отделения партии 
«Единая Россия»

8 февраля с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам, в том числе имущественным спорам 
и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Антонович Цаль, 
юрист. Звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.

8 февраля с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по во-
просам финансового мошенничества (кражи банковских карт, 
интернет-мошенничество, финансовые пирамиды) ведёт Еле-
на Александровна Фасахова, юрист. Звонить в часы приёма 
по телефону 8-800-600-62-43 (звонок бесплатный).

8 февраля с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём Вла-
димира Владимировича Дремова, депутата ЗСЧО. Звонить 
в часы приёма по телефону 20-48-82.

9 февраля с 10.00 до 12.00 – дистанционный приём Алек-
сея Михайловича Чумикова, депутата МГСД по 28 округу. 
Звонить в часы приёма по телефону 45-14-83.

9 февраля с 12.00 до 13.00 – дистанционный приём Егора 

Константиновича Кожаева, депутата МГСД по 17 округу. 
Звонить в часы приёма по телефону 8-900-095-00-53.

9 февраля с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём по 
оформлению субсидий и компенсации льгот ведут начальни-
ки отделов УСЗН Н. К. Кафанова и Н. В. Якуничева. Звонить 
в часы приёма по телефону 24-30-61.

9 февраля с 15.00 до 16.30 – дистанционный приём по во-
просам пенсионного обеспечения ведёт Снежана Викторовна 
Лебедева, заместитель начальника УПФР по г. Магнитогорску. 
Звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.

10 февраля с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём 
Андрея Анатольевича Еремина, депутата ЗСЧО. Звонить в 
часы приёма по телефону 8-919-355-64-99.

10 февраля с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём Дми-
трия Владимировича Куряева, депутата МГСД по 30 округу. 
Звонить в часы приёма по телефону 45-05-46.

10 февраля с 18.00 до 19.00 – дистанционный приём Алек-
сандра Алексеевича Мухина, депутата МГСД по 12 округу. 
Звонить в часы приёма по телефону 8-912-303-00-12.

11 февраля с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 

ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в часы 
приёма по телефону 8-908-583-27-41.

11 февраля с 14.00 до 16.30 – дистанционный приём по 
вопросам льгот и субсидий ведут представители управления 
социальной защиты населения. Звонить в часы приёма по 
телефону 21-76-96.

11 февраля с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём 
Алексея Сергеевича Качемова, депутата МГСД по 20 округу. 
Звонить в часы приёма по телефону 24-30-61.

12 февраля с 15.00 до 17.00 – дистанционный приём Евге-
ния Анатольевича Плотникова, депутата МГСД по 10 округу. 
Звонить в часы приёма по телефону 8-909-096-11-12.

15 февраля с 11.00 до 12.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам ведёт Алевтина Владимировна 
Платонова, юрист Ассоциации юристов России. Звонить в 
часы приёма по телефону 24-30-61.

15 февраля с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам, в том числе имущественным спорам 
и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Антонович Цаль, 
юрист. Звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.

15 февраля с 14.00 до 15.00 – дистанционный приём Вя-
чеслава Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО. Звонить в 
часы приёма по телефону 24-30-61.


